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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСТОРИЯ. 2022–2023 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальная оценка за работу – 51 балл. 

Задание 1 

Какие из перечисленных событий относятся к тому же десятилетию, что 

и появление источника, фрагмент которого приведён? 

И позволил есми яз, царь и великий князь Василий Иванович всея Русии, целовати 

крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным 

судом з бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у братии 

их, и у жён и у детей не отъимати, будет которые с ними в мысли не были, также и 

у гостей, и у торговых, и у чёрных людей, хотя которой по суду и по сыску доидет 

и до смертные вина, и после их у жён и у детей дворов и лавок, и животов 

не отъимати, будут они с ними в той вине неповинны; да и доводов ложных мне, 

великому государю не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити 

с очей на очи, чтоб в том православное христианство без вины не гибли; а кто 

на кого солжет, и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвёл 

неподелно, тем сам осудится. 

1) восстание Кондратия Булавина 

2) восстание Ивана Болотникова 

3) осада Троице-Сергиева монастыря 

4) осада Соловецкого монастыря 

5) образование Тушинского лагеря 

6) Азовское сидение 

Ответ: 235 

Максимальное количество баллов за задание – 3. Если ошибок больше 3 -

 0 за задание.  

Задание 2 

Время активной деятельности каких из перечисленных зарубежных правителей 

относится к тому же веку, что и создание источника, фрагмент которого 

приведён? 

Для содействия христианской религии в королевстве Англия, для подавления 

и уничтожения всех злоупотреблений, существующих в нём до сих пор, да будет 

властью настоящего парламента установлено, что король, наш верховный 

государь, его наследники и преемники, короли этого королевства, должен быть 

принимаем, признаваем, почитаем единственным на свете верховным главой 



Всероссийская олимпиада школьников. История. 2022‒2023 уч. г. 

Муниципальный этап. 8 класс. Критерии оценивания 

2 

церкви Англии, и должен владеть, присоединяя и объединяя, имперской короной 

этого королевства и всеми титулами, почестями, достоинствами, привилегиями, 

юрисдикцией и доходами, присущими и принадлежащими достоинству 

Верховного Главы церкви; нашему верховному государю и его наследникам и 

преемникам, королям этого королевства, должно принадлежать полное право и 

власть периодически инспектировать, поддерживать порядок, подавлять, 

исправлять, реформировать, сдерживать и всячески выправлять все те 

заблуждения, ереси, злоупотребления, проступки и беспорядки, которые всякого 

рода духовная власть и юрисдикция должна законным образом реформировать, 

подавлять, упорядочивать, исправлять, сдерживать, улучшать для угождения 

всемогущему Богу. 

1) Генрих VIII Тюдор 4) Екатерина Медичи 

2) Фридрих I Барбаросса 5) Карл I Стюарт 

3) Людовик XIV Бурбон 6) Карл V Габсбург 

Ответ: 146 

Максимальное количество баллов за задание – 3. Если ошибок больше 3 -

 0 за задание.  

Задание 3 

Возникновение каких из перечисленных терминов (выражений) в России 

относится к тому же правлению, что и появление медали, изображение которой 

приведено?  

 

1) патриарх  4) боярская дума 

2) кормление  5) губерния» 

3) табель о рангах 6) рекрут 

Ответ: 356 

Максимальное количество баллов за задание – 3. Если ошибок больше 3 -

 0 за задание.  
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Задания 4–5 

4. Найдите лишнее, т. е. выбивающееся из принципа образования ряда, 

изображение. 

А  Б  

В  Г  

Д  
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Ответ Б. 

За выбор верного ответа – 1 балл.  

5. Найдите лишнее, т. е. выбивающееся из принципа образования ряда, 

изображение. 

А  

Б  

В  
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Г  

Д  

Ответ В. 

За выбор верного ответа – 1 балл.  

Задание 6 

Расположите в хронологической последовательности события гражданской 

войны в Англии в середине XVII в.  

А) объявление О. Кромвеля лордом-протектором 

Б) Великая ремонстрация 

В) битва при Нейсби 

Г) созыв «Короткого парламента» 

Д) Прайдова чистка 

 

Ответ: 1 2 3 4 5 

 Г Б В Д А 

 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание 5 баллов. 
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Задание 7 

Соотнесите данные по этническому составу населения Российской империи 

в 1719 и 1795 годах (в тыс. чел.) с народами, которым они соответствуют. 

Обратите внимание на то, что среди перечисленных народов есть лишние. 

 1 2 3 4 

1719 г. 2025,8 382,7 0 0 

1795 г. 8163,6 3402,5 2534,1 818,8 
 

А. Поляки 

Б. Грузины 

В. Белорусы 

Г. Литовцы 

Д. Украинцы 

Е. Чехи 

Ж. Молдаване 

З. Немцы 

 

Ответ: 1 2 3 4 

 Д В А Г 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание 4 балла. 

Задание 8 

Перед вами характеристики трёх правителей Российского государства XVI–

XVII вв., данные выдающимся русским историком Н.И. Костомаровым.  

1) Тогда, 19 июля, Захар Ляпунов подобрал себе товарищей, подговорил чудовских 

иеромонахов. Они пришли в дом к низложенному царю, разлучили его с женой, 

увезли её в Вознесенский монастырь и объявили, что ему следует постричься 

в монахи. <…> Ему повторили, что надобно постричься, а он наотрез сказал, что 

не хочет. Тогда иеромонахам велено было совершать обряд пострижения, и когда, 

по обряду, спросили его: желает ли он? Бывший царь громко закричал: «не хочу»; 

но князь Тюфякин, один из соумышленников Ляпунова, произносил за него 

обещание, а Ляпунов крепко держал царя за руки, чтоб он не отмахивался. Его 

одели в иноческое платье и увезли в Чудов монастырь. 

2) Сам он был очень любознателен, много читал, беседовал с образованными 

поляками, сообщал им разные замечания, которые удивляли их своей меткостью, 

а русским он внушал уважение к просвещению и стыд своего невежества… 

3) Со смертью Ивана, он очутился в таком положении, в каком не был ещё 

в Московском государстве ни один подданный. Царём делался слабоумный 

Фёдор, который ни в коем случае не мог править сам и должен был на деле 

передать свою власть тому из близких, кто окажется всех способнее и хитрее. 

Таким в придворном кругу тогдашнего времени оказался он. 
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4) Он был статно сложен, но лицо его не было красиво, нос широкий, рыжеватые 

волосы; зато у него был прекрасный лоб и умные выразительные глаза. Он ехал 

верхом, в золотом платье, с богатым ожерельем, на превосходном коне, убранном 

драгоценной сбруей, посреди бояр и думных людей, которые старались 

перещеголять один другого своими нарядами. На кремлёвской площади ожидало 

его духовенство с образами и хоругвями, но здесь русским показалось кое-что не 

совсем ладным: польские музыканты во время церковного пения играли на трубах 

и били в литавры; а монахи заметили, что молодой пан прикладывался к образам 

не совсем так, как бы это делал природный русский человек… 

5) «И в разум мне никогда не приходило и в мысли того не будет, чтобы мне 

царствовать; как можно, чтобы я помыслил на такую высоту! Да теперь нам 

время помышлять, как бы устроить праведную и беспорочную душу государя 

царя и великого князя Фёдора Ивановича, а о государстве и земских делах 

радеть и промышлять тебе, отцу святейшему патриарху и боярам вместе 

с тобой…» – говорил он. Патриарх приводил ему примеры из Ветхого Завета 

и византийской истории, когда лица не царского происхождения приобретали 

славу своими заслугами и были избираемы на царство. Но не он поддавался 

риторике и силе исторических примеров и отказывался. <…> Тогда патриарх 

сказал народу, что надобно созвать земский собор из людей всякого чина; когда 

всей землёй начнут его просить – он не дерзнёт противиться. 

6) Царю, при вступлении на престол, было уже за пятьдесят лет. Молодость 

свою провёл он при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда 

родственники его играли важную роль в государстве, он оставался в тени. Хотя 

и опала, постигшая его родного брата Андрея, его миновала. 

7) Посланный на следствие по поводу убийства царевича, он исполнил это 

следствие так, как нужно было власти... При первом народном восстании 

против новой династии в Москве, он выходил на площадь, уговаривал народ 

оставаться в верности, уверял, что царевича нет на свете. Но когда после того 

воззвание, прочитанное Пушкиным с лобного места, взволновало народ до 

того, что можно было ясно видеть непрочность династии, он, призванный 

решить вопрос о подлинности правителя, решил его в пользу претендента и 

окончательно погубил несчастное правящее семейство. 

8) Англичане того времени замечают, что это был первый государь в Европе, 

который сделал своё государство в такой степени свободным. Он преобразовал 

боярскую думу и назвал её сенатом. Каждый день он присутствовал в сенате, сам 

разбирал дела, иногда самые мелочные. Вопреки обычаям прежних царей, 

которые после сытных обедов укладывались спать, царь, пообедавши, ходил 

пешком по городу, заходил в разные мастерские, толковал с мастерами, говорил 

со встречными на улицах. «У нас, – говорил он духовным и мирянам, – только 

одни обряды, а смысл их укрыт. Вы поставляете благочестие только в том, что 

сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого понятия не 

имеете о существе веры, живёте совсем не по-христиански, мало расположены 
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делать добро. Зачем вы презираете иноверцев? Что же такое латинская, лютерская 

вера? Все такие же христианские, как и греческая. И они в Христа веруют». 

9) Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства 

старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нём видим мы 

отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, но в то же время 

терпение и стойкость – качества, которыми русские приводили в изумление 

иноземцев; он гнул шею пред силою, покорно служил власти, пока она была 

могуча для него, прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но 

изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед 

чем прежде преклонялся… 

10) Красивый собой, он отличался замечательным даром слова, был умён, 

расчётлив, но в высокой степени себялюбив. Все цели его деятельности 

клонились к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению своей 

власти, к возвышению своего рода. Он умел выжидать, пользоваться удобными 

минутами, оставаться в тени или выдвигаться вперёд, когда считал уместным 

то или другое, – надевать на себя личину благочестия и всяких добродетелей, 

показывать доброту и милосердие, а где нужно – строгость и суровость. 

Постоянно рассудительный, никогда не поддавался он порывам увлечения 

и действовал всегда обдуманно. 

11) Сам, оставаясь в Туле, занимался, как царь, государственными делами, 

разослал грамоты, в которых возвещал о своём прибытии, вместе с ними 

разослал форму присяги себе на верность, приказал воротить английского 

посла Смита, принял его ласково и дал ему письмо от своего имени, извещая 

английского короля о своём воцарении, обещал англичанам дать такие выгоды, 

какие даровал его отец. 

12) Сам царь приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле 

ходячей цены, а бедным раздавать деньги. Но на московской земле, по замечанию 

современников, должностные лица оказались плутами: они раздавали царские 

деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ними барышами. 

Их сообщники, одевшись в лохмотья, приходили зауряд с нищими и получали 

деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась 

с месяц, потом царь рассудил, что она только обогащает плутов, накопляет 

голодный народ в столице; может явиться зараза; притом подозрительный царь 

боялся большого стечения народа, чтоб не произошло бунта. 

Распределите по четыре характеристики между правителями. Обратите 

внимание на то, что среди имён есть лишние. 

Список правителей: 1) Иван IV Грозный; 2) Фёдор Иоаннович; 3) Борис 

Годунов; 4) Василий Шуйский; 5) Лжедмитрий I; 6) Лжедмитрий II; 7) Алексей 

Михайлович. 

Ответ: 
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3 (Борис Годунов) 4 (Василий Шуйский) 5 (Лжедмитрий I) 

3 5 10 12 1 6 7 9 2 4 8 11 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание 12 баллов. 

Задание 9 

Перед вами изображения гербов российских городов. 

А  Г  

Б  Д  

В  

 

Выберите из списка современные названия городов, которым принадлежат 

приведённые гербы. Обратите внимание на то, что среди названий городов есть 

лишние. 

Города: Архангельск, Брянск, Великий Новгород, Самара, Свияжск, Тверь, 

Тула, Ярославль. 
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БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ ГОРОДА 

А Тверь 

Б Архангельск 

В Свияжск  

Г Ярославль 

Д Великий Новгород 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание 5 баллов. 

Задание 10 

Установите соответствие между гербами и цифровыми обозначениями 

местоположения городов на карте. Обратите внимание на то, что среди 

цифровых обозначений есть лишние. 
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БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА КАРТЕ 

А 4 

Б 1 

В 5 

Г 3 

Д 8 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание 5 баллов. 

Задание 11 

Укажите марки, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.  
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

Ответ: 2, 3, 6, 8. 

Максимальное количество баллов за задание – 4. Если ошибок больше 4 -

 0 за задание.  
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Задание 12 

Внимательно ознакомьтесь с приведённым фрагментом исторического источника. 

К огромным расходам на свой Двор царь делает ещё немаловажную прибавку, 

давая ежегодно щедрое жалованье дьякам всех приказов, или правительственным 

чиновникам, их поддьякам и писцам, троим лекарям, с которыми почти никогда 

не советуется, многим аптекарям, которых сведений никогда не испытывает, 

множеству различных мастеров, которых, по приглашению, велит приводить 

с немалыми издержками из разных стран Европы, и тринадцати главным 

переводчикам с разных языков с 60-ю их несведущими помощниками. 

Но пропасть, всегда зияющая ужасною пастью и поглощающая почти всё 

богатство казны, – это военное жалованье, выдаваемое всегда, как в мирное, так и 

в военное время. Царь имеет под знамёнами постоянно 40 тысяч телохранителей, 

которых москвитяне называют стрельцами; третью часть их назначает для 

охранения своей особы, а остальных, разделив на сторожевые отряды, размещает 

по пограничным местам и каждому даёт пособие. Их полковникам и сотникам 

вместо жалованья идёт доход, который они получают с имений, назначенных им 

царём для пользования, в виде временного обеспечения; кроме того, по щедрости, 

обратившейся почти в обязанность от долговременного употребления, он выдаёт 

им каждый год одежду и деньги… 

В том же случае, когда царь предвидит, что предстоит ему тяжёлая обязанность 

начинать или продолжать войну, он обязывает к пехотной службе и других 

вольноопределяющихся, отребье своих городов; в таком числе, сколько 

понадобится, они сбегаются по барабанному бою, без видов на жалованье, 

а только на одну добычу; в отличие от стрельцов царь называет их, как и у нас 

же, иностранным названием солдат и распределит по полкам, которых 

полковниками иностранцы… Жалованье иностранцам выдаётся каждому 

с такою точностью в своё время, что если кто из получающих его не явится 

за ним в первый день по прошествии года или месяца к военному казначею, 

то на другой день оно посылается к нему сполна и на дом. Если же кто из них 

падёт, храбро сражаясь, в бою, царь заботится о честном пропитании его жены 

и детей его до их совершеннолетия. Взятых в плен царь возвращает назад, 

заплатив за них неприятелю выкуп, а жёнам их во всё это время даёт 

половинное жалованье их мужей, уплачивая остальную половину этим 

последним по возвращении их из плена. 

Оттого-то и вышло, что этих иноземцев набралась такая пропасть на царскую 

службу из Германии, Батавии, Англии, Шотландии и других стран: кроме двух 

полных генералов и двух генерал-майоров, я мог бы прочитать записанные 

в моей памятной книжке имена более ста иностранных полковников, многих 

подполковников и майоров и назвал бы почти бесчисленное множество 

капитанов и прапорщиков. Всем им царь не тяготится платить жалованье даже 

и задаром в мирное время, чтобы иметь их всегда налицо при неожиданно 
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наставшей войне. Впрочем, я знал между ними очень много таких, которые 

раскаиваются в том, что забрались в этот лабиринт в надежде выгод, покинув 

отеческих богов и не подорожив свободною службой среди своего народа. 

Потому что царь жестоко издевается над условиями, которыми они обеспечили 

себе увольнение на родину, после определённого срока службы: одного 

он останавливает щедростью, другого просьбами, третьего повышением, даже, 

если ему угодно, ссылкою в излучистые закоулки безвыходных трущоб; 

проповедует всем о неприличии увольнения от службы для военных людей 

в такое время, когда война в самом разгаре или когда её опасаются. Бедняки 

никогда и не отпускаются из-за этого опасения, от которого царь ни на минуту 

не может освободиться, так как обширное Московское государство почти 

отовсюду опоясано воинственными народами, не терпящими покоя, и окружено 

их завистью и ненавистью… 

1) На основе приведённого фрагмента можно сделать вывод, что автор 

источника происходит из древнего русского боярского рода. 

2) Из текста источника следует, что его автор имел доступ к секретным 

финансовым документам царской казны.  

3) На основе приведённого фрагмента можно сделать вывод, что в царской 

армии отсутствуют офицеры российского происхождения. 

4) Автор источника считает неэффективными и неоправданными траты 

царской казны на содержание чиновников и различных специалистов. 

5) Автор источника с одобрением относится к стремлению выходцев из разных 

стран Европы попасть на царскую службу. 

6) На основе приведённого фрагмента можно сделать вывод, что Российское 

государство уделяет большое внимание привлечению на службу специалистов 

из-за границы, особенно в военной сфере. 

7) Автор источника знаком со многими иностранными офицерами на службе 

русского царя.  

8) Автор источника ошибочно определяет основные функции стрелецкого 

войска, называя их телохранителями царя. 

9) Источник, фрагмент которого приведён, был создан в первой половине 

XVI в. 

10) Источник, фрагмент которого приведён, был создан во второй половине 

XVII в. 

Выберите верные суждения, которые можно сделать на основе текста. 

Ответ: 4,6,7,8,10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет Нет нет да нет да да да нет да 
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Максимальное количество баллов за задание – 5. За неверно выбранный 

или невыбранный ответ штраф – 1 балл. Если ошибок больше 5 - 0 за 

задание.  

Максимальная оценка за работу – 51 балл. 


